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БЛАГОДАРНОСТЬ 

Директору ФМС РФ К.О. Ромодановскому и  

члену Правительства РФ в лице мэра г. Москвы С.С. Собянина 
 

 Члены Верховного Совета СКНР стали невольными участниками оперативной проверки, 

проводимой силами УФМС по г. Москве по приказу К.О. Ромодановского и С.С. Собянина 19 

февраля 2016 года (https://www.youtube.com/watch?v=Dmk0PAfR2Cc ) по адресу г. Москва улица 1-

го Ямского поля д.10. 

 Капитан внутренней службы В.В. Пронькин разъяснил, что проверка проводится с целью 

выявления граждан, представляющих для граждан России угрозу терроризма. 

 Как ясно видно на видеосъемке сотрудники ФМС РФ знакомились с паспортами граждан 

СССР и не имели к гражданам СССР никаких претензий, что может означать только высокую 

юридическую подготовку сотрудников подразделения, которое возглавляет К.О. Ромодановский. 

 Из неформальных разъяснений капитана В.В. Пронькина стало известно о том, что мэром 

города Москвы С.С. Собяниным дан приказ о выявлении иностранных граждан, которые приобрели 

биометрические паспорта. По сведениям, любезно предоставленным В.В. Пронькиным, 

биометрические паспорта представляют угрозу населению города Москвы, т.к. с помощью 

технического апгрейда террористы смогут превращать электронные биометрические 

загранпаспорта во взрывные устройства. Сами владельцы биометрических паспортов становятся 

невольными объектами управления компьютера и могут быть использованы в качестве террористов 

через компьютер «Зверь», с которым связаны через штрих код, который наносится на лоб будущего 

раба компьютера «Зверь» при фотографировании для биометрического паспорта. 

 Совет учтет информацию, принятую от сотрудника ФМС РФ и обязуется ограничить 

возможность получения паспортов СССР лицами, получившими биометрические паспорта. 

 На основании всего вышесказанного за высокое гражданское сознание в деле защиты 

государства от будущих объектов террора Совет просит: 

1. Поощрить директора ФМС РФ К.О. Ромодановского и повысить в звании; 

2. Поощрить мэра города Москвы С.С. Собянина и повысить его должность в Правительстве 

Российской Федерации до заместителя председателя Правительства РФ. 

3. Принять меры по выдворению с территории России всех граждан с биометрическими 

паспортами. 
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